
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Управления 

Федерального казначейства 
по Курганской области 

С.А. Колупаев 

«^Б » Сс^Е^з 20 & О г. 

Реестр документов планирования деятельности 
Управления Федерального казначейства по Курганской области 

полное наименование органа Федерального казначейства 
на 2021 год 

N 
п/п 

Наименование документа 
планирования деятельности 

органа Федерального 
казначейства (казенного 

учреждения) 

Основание для 
формирования документа 

планирования деятельности 
органа Федерального 

казначейства (казенного 
учреждения) 

Горизонт 
планирова 

ния 
деятельное 

ти 

Периодичность 
обновления 

Дата 
формирования 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного 
учреждения, 

ответственное за 
составление 
документа 

планирования 
деятельности 

Периодичность 
осуществления 
мониторинга 
исполнения 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного учреждения, 
ответственное за 
осуществление 
мониторинга 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 План по исполнению 
Управлением Федерального 
казначейства по Курганской 
области Плана деятельности 

Порядок управления 
реализацией 

государственных программ 
Российской Федерации в 

01.01.2021-
31.12.2021 

по мере 
необходимости 

Не позднее 10 
рабочих дней 

с даты 
доведения до 

Заместители 
руководителя 
Управления, 

начальники отделов 

еженедельно Начальники отделов, в 
пределах компетенции 

соответствующего 



2 

N 
п/п 

Наименование документа 
планирования деятельности 

органа Федерального 
казначейства (казенного 

учреждения) 

Основание для 
формирования документа 

планирования деятельности 
органа Федерального 

казначейства (казенного 
учреждения) 

Горизонт 
планирова 

ния 
деятельное 

та 

Периодичность 
обновления 

Дата 
формирования 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного 
учреждения, 

ответственное за 
составление 
документа 

т т г г о Ц 1 1 П Л П Я ЦЫС 

деятельности 

Периодичность 
осуществления 
мониторинга 
исполнения 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного учреждения, 
ответственное за 
осуществление 
мониторинга 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Федерального казначейства на 
2021 год и Основных 
мероприятий на 2021 год по 
реализации Стратегической 
карты Казначейства России 
(далее - План деятельности 
Управления). 

Федеральном казначействе, 
утвержденный приказом 

Федерального казначейства 
от 30.12.2016 №524 

Управления 
Типового 

плана 
Федерального 
казначейства, 
либо в сроки, 
указанные в 

письме 
Федерального 
казначейства 

структурного 
подразделения 

Федерального казначейства на 
2021 год и Основных 
мероприятий на 2021 год по 
реализации Стратегической 
карты Казначейства России 
(далее - План деятельности 
Управления). 

Управления 
Типового 

плана 
Федерального 
казначейства, 
либо в сроки, 
указанные в 

письме 
Федерального 
казначейства 

ежемесячно Заместители 
руководителя 

Управления, в части 
курируемых отделов 

ежеквартально Л.Ф. Черепанова, 
начальник 

административно-
финансового отдела 

2 План Управления Федерального 
казначейства по Курганской 
Л ^ Т Т Я Р Т И п о П Р Я тття н и м 

Концепции открытости 
федеральных органов 
исполнительной власти на 2021 

Методические рекомендации 
по реализации принципов 

территориальных органах 
Федерального казначейства 

01.01.2021-
31.12.2021 

по мере 
необходимости 

Не позднее 
31.03.2021 

Л.Ф. Черепанова, 
начальник 

о ТТ*/П>ПЛ/1Г"ТТЛЯ'ГТ>ГОи/Л— 

с1ДМИг1Ии 1 р<11 ИЫт\_>-
финансового отдела 

еженедельно А.С. Епишин, 
заместитель 
ня и я пкнык"Я п а ч л л ь п и к а 

административно-
финансового отдела 

год. ежемесячно В.А. Кокин, 
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N 
п/п 

Наименование документа 
планирования деятельности 

органа Федерального 
казначейства (казенного 

учреждения) 

Основание для 
формирования документа 

планирования деятельности 
органа Федерального 

казначейства (казенного 
учреждения) 

Горизонт 
планирова 

ния 
деятельное 

ти 

Периодичность 
обновления 

Дата 
формирования 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного 
учреждения, 

ответственное за 
составление 
документа 

планирования 
деятельности 

Периодичность 
осуществления 
мониторинга 
исполнения 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного учреждения, 
ответственное за 
осуществление 
мониторинга 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

заместитель 
руководителя 
Управления 

3 Годовой план ведомственного 
контроля и внутреннего аудита 
на 2021 год Управления 
Федерального казначейства по 
Курганской области 

Стандарты ведомственного 
контроля и внутреннего 

аудита Федерального 
казначейства, применяемые 
контрольно-аудиторскими 

подразделениями 
Федерального казначейства 

01.01.2021-
31.12.2021 

по мере 
необходимости 

не позднее 
01.07.2020 

Т.А. Просвирова, 
начальник отдела 

внутреннего контроля 
и аудита 

еженедельно Т.А. Просвирова 
начальник отдела 

внутреннего контроля 
и аудита 

при осуществлении ими 
контрольной и аудиторской 

деятельности, утвержденные 
ттпитгяюх* гТ)р> ттрпя т т и п п т 11̂ *114.0.0им чл/сдсисихъп.и! и 

казначейства от 28.12.2018 
№442 

ежемесячно С.А. Колупаев, 
руководитель 
Управления 
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N 
п/п 

Наименование документа 
планирования деятельности 

органа Федерального 
казначейства (казенного 

учреждения) 

Основание для 
формирования документа 

планирования деятельности 
органа Федерального 

казначейства (казенного 
учреждения) 

Горизонт 
планирова 

ния 
деятельное 

ти 

Периодичность 
обновления 

Дата 
формирования 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного 
учреждения, 

ответственное за 
составле ние 
документа 

планирования 
деятельности 

Периодичность 
осуществления 
мониторинга 
исполнения 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного учреждения, 
ответственное за 
осуществление 
мониторинга 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 График проведения 
Управлением Федерального 
казначейства по Курганской 
области анализа исполнения 
бюджетных полномочий 
органов государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (органами местных 
администраций) на 2021 год 

Приказ Минфина России от 
31.12.2019 N 263н 

"Об утверждении Порядка 
проведения Федеральным 

казначейством анализа 
исполнения бюджетных 

полномочий органов 
государственного 
(муниципального) 

финансового контроля, 
являющихся органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (органами 

местных администраций)" 

01.01.2021-
31.12.2021 

по мере 
необходимости 

не позднее 
15.12.2020 

Т.А. Просвирова, 
начальник отдела 

внутреннего контроля 
и аудита 

еженедельно Т.А. Просвирова 
начальник отдела 

внутреннего контроля 
и аудита 

4 График проведения 
Управлением Федерального 
казначейства по Курганской 
области анализа исполнения 
бюджетных полномочий 
органов государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, являющихся органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (органами местных 
администраций) на 2021 год 

Приказ Минфина России от 
31.12.2019 N 263н 

"Об утверждении Порядка 
проведения Федеральным 

казначейством анализа 
исполнения бюджетных 

полномочий органов 
государственного 
(муниципального) 

финансового контроля, 
являющихся органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации (органами 

местных администраций)" 

01.01.2021-
31.12.2021 

по мере 
необходимости 

не позднее 
15.12.2020 

Т.А. Просвирова, 
начальник отдела 

внутреннего контроля 
и аудита 

ежемесячно С.А. Колупаев, 
руководитель 
Управления 

5 План контрольных мероприятий 
Управления Федерального 
казначейства по Курганской 
области в финансово-

Федеральный стандарт 
внутреннего 
государственного 
(муниципального) 

01.01.2021-
^ 1 П ОАО1 
31.12.2021 

по мере 
необходимости 

В течении 3 
рабочих дней 

со дня 
получения 

А.В. Лобанов 
начальник 

организационно-
аналитического отдела 

еженедельно А.В. Лобанов 
начальник 

организационно-
аналитического отдела 



5 

N 
п/п 

Наименование документа 
планирования деятельности 

органа Федерального 
казначейства (казенного 

учреждения) 

Основание для 
формирования документа 

планирования деятельности 
органа Федерального 

казначейства (казенного 
учреждения) 

Горизонт 
планирова 

ния 
деятельное 

та 

Периодичность 
обновления 

Дата 
формирования 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного 
учреждения, 

ответственное за 
составление 
документа 

планирования 
деятельности 

Периодичность 
осуществления 
мониторинга 
исполнения 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного учреждения, 
ответственное за 
осуществление 
мониторинга 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

бюджетной сфере на 2021 год финансового контроля 
"Планирование проверок, 
ревизий и обследований", 
утвержденный 
постановлением 
Правительства РФ от 
27.02.2020 № 208, 
Порядок планирования 
контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной 
сфере, проводимых 
Федеральным казначейством 
и управлениями 
Федерального казначейства 
по субъектам Российской 
Федерации, и признании 
утратившими силу 
некоторых приказов 
Федерального казначейства, 
утвержденный приказом 
Казначейства России от 
13.07.2018 N 199 

уточненных 
централизова 
иных заданий 
Федерального 
казначейства 

ежемесячно О.Ф. Тарасова, 
заместитель 

руководителя 
Управления 



6 

N 
п/п 

Наименование документа 
планирования деятельности 

органа Федерального 
казначейства (казенного 

учреждения) 

Основание для 
формирования документа 

планирования деятельности 
органа Федерального 

казначейства (казенного 
учреждения) 

Горизонт 
планирова 

ния 
деятельное 

ти 

Периодичность 
обновления 

Дата 
формирования 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного 
учреждения, 

ответственное за 
составление 
документа 

планирования 
деятельности 

Периодичность 
осуществления 
мониторинга 
исполнения 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного учреждения, 
ответственное за 
осуществление 
мониторинга 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 План работы архива Управления 
Федерального казначейства по 
Курганской области на 2021 год 

Положение об архиве 
Управления Федерального 

казначейства по Курганской 
области, утвержденное 
приказом Управления 

Федерального казначейства 
по Курганской области от 

00.03.2014 № 130 О/Д 

01.01.2021-
31.12.2021 

по мере 
НРП^УП ттъгмгпгти и с и и А и д и л и л / 1 и. 

не позднее 
31.12.2020 

Л.Ф. Черепанова, 
начальник 

административно-
финансового отдела 

еженедельно А.А. Крупченко, 
архивариус 

административно-
финансового отдела 

Положение об архиве 
Управления Федерального 

казначейства по Курганской 
области, утвержденное 
приказом Управления 

Федерального казначейства 
по Курганской области от 

00.03.2014 № 130 О/Д 
ежемесячно Д.Н. Набатчиков, 

50МС1' 1 И 1СЛЬ 

руководителя 
Управления 

7 План экспертной комиссии 
Управления Федерального 
казначейства по Курганской 
области на 2021 год 

Положение о постоянно 
лействллошей "эксттептной 
/Л,\УЖк\^ 1 У XV/ЦД,V/X1 м/ XV Ч^Х X V 1м/ 1 XIV/XX 

КОМИССИИ Управления 
Федерального казначейства 

по Курганской области, 

01.01.2021-
31 12 2021 
~) 1 . X . V / — X 

по мере 
необходимости 

не позднее 
31 12 2020 

Л.Ф. Черепанова, 
начальник 
ххсх х с и х о х х х х х х 

административно-
финансового отдела 

еженедельно А.А. Крупченко, 
апхиваоиус 

административно-
финансового отдела 

утвержденное приказом 
Управления Федерального 

казначейства по Курганской 
области от 24.11.2012 

№ 599 о/д 

ежемесячно Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

руководителя 
Управления 
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N 
п/п 

Наименование документа 
планирования деятельности 

органа Федерального 
казначейства (казенного 

учреждения) 

Основание для 
формирования документа 

планирования деятельности 
органа Федерального 

казначейства (казенного 
учреждения) 

Горизонт 
планирова 

ния 
деятельное 

ти 

Периодичность 
обновления 

Дата 
формирования 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного 
учреждения, 

ответственное за 
составление 
документа 

ТТТТО ТТТХЖЧ/Ч1Ч о тттхлт 

планирования 
деятельности 

Периодичность 
осуществления 
мониторинга 
исполнения 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного учреждения, 
ответственное за 
осуществление 
мониторинга 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 План мероприятий 
мобилизационной подготовки 
Управления Федерального 
казначейства по Курганской 
области на 2021 год 

Выписка из плана 
мероприятий 

мобилизационной 
подготовки Федерального 

казначейства 

01.01.2021-
31.12.2021 

1 раз в год 25.12.2020 Ю.В. Сурков, 
начальник отдела 
мобилизационной 

подготовки и 
гражданской обороны 

еженедельно Ю.В. Сурков, 
начальник отдела 
мобилизационной 

подготовки и 
гражданской обороны 

8 План мероприятий 
мобилизационной подготовки 
Управления Федерального 
казначейства по Курганской 
области на 2021 год 

Выписка из плана 
мероприятий 

мобилизационной 
подготовки Федерального 

казначейства 

01.01.2021-
31.12.2021 

1 раз в год 25.12.2020 Ю.В. Сурков, 
начальник отдела 
мобилизационной 

подготовки и 
гражданской обороны 

ежемесячно С.А. Колупаев, 
руководитель 
Управления 

9 План мероприятий Управления 
Федерального казначейства по 
Курганской области по 
гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации 
ЧС на 2021 год 

Выписка из плана 
мероприятий гражданской 

обороны Федерального 
казначейства 

01.01.2021-
31.12.2021 

1 раз в год 25.12.2020 Ю.В. Сурков, 
начальник отдела 
мобилизационной 

подготовки и 
гражданской обороны 

еженедельно Ю.В. Сурков, 
начальник отдела 
мобилизационной 

подготовки и 
гражданской обороны 

9 План мероприятий Управления 
Федерального казначейства по 
Курганской области по 
гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации 
ЧС на 2021 год 

Выписка из плана 
мероприятий гражданской 

обороны Федерального 
казначейства 

01.01.2021-
31.12.2021 

1 раз в год 25.12.2020 Ю.В. Сурков, 
начальник отдела 
мобилизационной 

подготовки и 
гражданской обороны 

ежемесячно С.А. Колупаев, 
руководитель 
Управления 

10 План основных мероприятий по 
осуществлению 
противодействия терроризму в 
Управлении Федерального 
казначейства по Курганской 

Выписка из плана 
мероприятий по 
осуществлению 

противодействия терроризму 
в Федеральном казначействе 

01.01.2021-
31.12.2021 

1 раз в год 25.12.20 Ю.В. Сурков, 
начальник отдела 
мобилизационной 

подготовки и 
гражданской обороны 

еженедельно Ю.В. Сурков, 
начальник отдела 
мобилизационной 

подготовки и 
гражданской обороны 
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N 
п/п 

Наименование документа 
планирования деятельности 

органа Федерального 
казначейства (казенного 

учреждения) 

Основание для 
формирования документа 

планирования деятельности 
органа Федерального 

казначейства (казенного 
учреждения) 

Горизонт 
планирова 

ния 
деятельное 

ти 

Периодичность 
обновления 

Дата 
формирования 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного 
учреждения, 

ответственное за 
составление 
документа 

планирования 
деятельности 

Периодичность 
осуществления 
мониторинга 
исполнения 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного учреждения, 
ответственное за 
осуществление 
мониторинга 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

области на 2021 год ежемесячно С.А. Колупаев, 
руководитель 
Управления 

11 План мероприятий Управления 
Федерального казначейства по 
Курганской области по 
воинскому учету и 
бронированию граждан на 2021 
год 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2006 
№ 719 «Об утверждении 
Положения о воинском 

учете» 

01.01.2021-
31.12.2021 

1 раз в год 25.12.2020 Ю.В. Сурков, 
начальник отдела 
мобилизационной 

подготовки и 
гражданской обороны 

еженедельно Ю.В. Сурков, 
начальник отдела 
мобилизационной 

подготовки и 
гражданской обороны 

11 План мероприятий Управления 
Федерального казначейства по 
Курганской области по 
воинскому учету и 
бронированию граждан на 2021 
год 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2006 
№ 719 «Об утверждении 
Положения о воинском 

учете» 

01.01.2021-
31.12.2021 

1 раз в год 25.12.2020 Ю.В. Сурков, 
начальник отдела 
мобилизационной 

подготовки и 
гражданской обороны 

ежемесячно С.А. Колупаев, 
руководитель 
Управления 

12 План работы Управления 
Федерального казначейства по 
Курганской области по защите 
государственной тайны в 2021 
году. 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 05.01.2004 № 
3-1 «Об утверждении 
Инструкции по обеспечению 
режима секретности в 
Российской Федерации» 

01.01.2021-
31.12.2021 

по мере 
необходимости 

Не позднее 
31.12.2020 

СБ. Букрин, 
начальник отдела 

режима секретности и 
безопасности 
информации 

еженедельно СБ. Букрин, 
начальник отдела 

режима секретности и 
безопасности 
информации 

12 План работы Управления 
Федерального казначейства по 
Курганской области по защите 
государственной тайны в 2021 
году. 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 05.01.2004 № 
3-1 «Об утверждении 
Инструкции по обеспечению 
режима секретности в 
Российской Федерации» 

01.01.2021-
31.12.2021 

по мере 
необходимости 

Не позднее 
31.12.2020 

СБ. Букрин, 
начальник отдела 

режима секретности и 
безопасности 
информации 

ежемесячно С.А. Колупаев, 
руководитель 
Управления 
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N 
п/п 

Наименование документа 
планирования деятельности 

органа Федерального 
казначейства (казенного 

учреждения) 

Основание для 
формирования документа 

планирования деятельности 
органа Федерального 

казначейства (казенного 
учреждения) 

Горизонт 
планирова 

ния 
деятельное 

ти 

Периодичность 
обновления 

Дата 
формирования 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного 
учреждения, 

ответственное за 
составление 
документа 

ТТ ТТ Я 1Л1ЛТ\ А П Л Ц П <Г П ] 1 4 п И [ Л ) 1 5 с 1 п И л 

деятельности 

Периодичность 
осуществления 
мониторинга 
исполнения 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного учреждения, 
ответственное за 
осуществление 
мониторинга 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 План работы постоянно 
действующей технической 
комиссии по защите 
государственной тайны на 2021 
год. 

Приказ Государственной 
технической комиссии при 
Президенте Российской 
Федерации, Федеральной 
службы безопасности 
Российской Федерации от 
0 7 ЛЯ 7 Л П 1 КГо 7ПО//1ГК 

01.01.2021-
31.12.2021 

по мере 
необходимости 

Не позднее 
31.12.2020 

СБ. Букрин, 
начальник отдела 

режима секретности и 
безопасности 
информации 

еженедельно СБ. Букрин, 
начальник отдела 

режима секретности и 
безопасности 
информации 

13 План работы постоянно 
действующей технической 
комиссии по защите 
государственной тайны на 2021 
год. 

Приказ Государственной 
технической комиссии при 
Президенте Российской 
Федерации, Федеральной 
службы безопасности 
Российской Федерации от 
0 7 ЛЯ 7 Л П 1 КГо 7ПО//1ГК 

01.01.2021-
31.12.2021 

по мере 
необходимости 

Не позднее 
31.12.2020 

СБ. Букрин, 
начальник отдела 

режима секретности и 
безопасности 
информации 

ежемесячно С.А. Колупаев, 
руководитель 
Управления 

14 Планы деятельности отделов 
Управления Федерального 
казначейства по Курганской 
области на 2021 год 

Порядок управления 
реализацией 

государственных программ 
Российской Федерации в 

Федеральном казначействе 

01.01.2021-
31.12.2021 

по мере 
необходимости 

Не позднее 10 
рабочих дней 

после 
утверждения 

Плана 
деятельности 
Управления 

Начальники отделов 
Управления 

еженедельно Начальники отделов, в 
пределах компетенции 

соответствующего 
структурного 

подразделения 

14 Планы деятельности отделов 
Управления Федерального 
казначейства по Курганской 
области на 2021 год 

Порядок управления 
реализацией 

государственных программ 
Российской Федерации в 

Федеральном казначействе 

01.01.2021-
31.12.2021 

по мере 
необходимости 

Не позднее 10 
рабочих дней 

после 
утверждения 

Плана 
деятельности 
Управления 

Начальники отделов 
Управления 

ежемесячно Руководитель 
Управления, 
заместители 

руководителя 
Управления, в части 
курируемых отделов 
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N 
п/п 

Наименование документа 
планирования деятельности 

органа Федерального 
казначейства (казенного 

учреждения) 

Основание для 
формирования документа 

планирования деятельности 
органа Федерального 

казначейства (казенного 
учреждения) 

Горизонт 
планирова 

ния 
деятельное 

ти 

Периодичность 
обновления 

Дата 
формирования 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного 
учреждения, 

ответственное за 
\ ^ \ _ / V 1 С Ю Л Ч / П П Ч / 

документа 
планирования 
деятельности 

Периодичность 
осуществления 
мониторинга 
исполнения 

Должностное лицо 
(структурное 

подразделение) органа 
Федерального 
казначейства, 

казенного учреждения, 
ответственное за 
осуществление 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 План проведения контроля 
соответствия обработки 
персональных данных 
требованиям, предусмотренным 
Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» в 
2021 году 

Приказ Федерального 
казначейства от 31.01.2020 

№7н «Об обработке 
персональных данных в 

Федеральном казначействе и 
территориальных органах 

Федерального казначейства» 

01.01.2021-
31.12.2021 

по мере 
необходимости 

Не позднее 10 
рабочих дней 

после 
внесения в 

Реестр 
документов 

планирования 

СБ. Букрин, 
начальник отдела 

режима секретности и 
безопасности 
информации 

еженедельно СБ. Букрин, 
начальник отдела 

режима секретности и 
безопасности 
информации 

15 План проведения контроля 
соответствия обработки 
персональных данных 
требованиям, предусмотренным 
Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» в 
2021 году 

Приказ Федерального 
казначейства от 31.01.2020 

№7н «Об обработке 
персональных данных в 

Федеральном казначействе и 
территориальных органах 

Федерального казначейства» 

01.01.2021-
31.12.2021 

по мере 
необходимости 

Не позднее 10 
рабочих дней 

после 
внесения в 

Реестр 
документов 

планирования 

СБ. Букрин, 
начальник отдела 

режима секретности и 
безопасности 
информации 

ежемесячно Д.Н. Набатчиков, 
заместитель 

руководителя 
Управления 

Заместитель руководителя Управления 
Федерального казначейства 
по Курганской области Д.Н. Набатчиков 

«15 » иъд^оа 20 2.0 Г. 


